
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога разработанная с учетом 

парциальных программ: 

1. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5 - 6 лет.  /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой.  

2. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6 - 7 лет. «Приключения будущих 

первоклассников». /Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.; под ред. Н.Ю. Куражевой. 

 Рабочая программа, является частью образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в 

работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями (законными представителями) 

воспитанников и педагогами МБДОУ.  

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения воспитательно-образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности в МБДОУ по основным направлениям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие 

(воспитанники 5-6, 6-7 лет), обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

 Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации - 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога МБДОУ, значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и 

коррекции нарушений развития детей.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и специфики МБДОУ. 

 Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: содействие в создании психологических условий для охраны здоровья 

и личностного развития всех участников образовательного процесса.   

Задачи:   

- повышение уровня психологической грамотности родителей и 

педагогов в вопросах обучения и воспитания детей;  

- выявление и сопровождение детей группы риска и оказание им 

необходимой психологической помощи; 

- способствование развитию социальной, интеллектуальной сферы, 

создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждого ребенка. 



 Параллельно с решением основных задач решаются задачи 

комплексного развития детей:  

- снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии;  

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;  

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;  

- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

 Позиция педагога-психолога в соответствии с этими задачами, 

позволяет быть рядом с ребенком в сложных, кризисных периодах, чутко 

реагировать на проблемы с учетом изменений. 

 

 
  

  


